
Реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций-получателей субсидий из бюджета 

Администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в 2013г.

Номер 
реестровой 
записи и дата
внесения 
сведений в 
реестр

Дата 
принятия 
решения об 
оказании 
поддержки 
или о 
прекращени
и оказания 
поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих 
организациях-получателей поддержки 

Сведения о предоставленной 
поддержке 

Информация 
(если 
имеется) о 
нарушениях 
допущенных 
социально 
ориентирован
ной 
некоммерчес
кой 
организацией
,получившей 
поддержку в 
том числе 

Наименова
ние 
постоянно-
действующ
его органа 
некоммерче
ской 
организаци
и

Почтовый  
адрес 
(местонахожд
ение 
постоянно-
действующег
о органа 
некоммерчес
кий 
организации 
получателя 
поддержки

Основной 
государстве
нный 
регистраци
онный 
номер 
записи о 
государстве
нной 
регистраци
и 
некоммерч
еской 
организаци
и  (ОГРН)

Идентифи
кационны
й номер 
налогопла
тельщика 

Виды 
деятельн
ости 
некоммер
ческой 
организа
ции 

Форма 
поддержк
и

Размер 
поддерж
ки

Срок 
оказания
поддерж
ки 

1. 28.10.2013
   

26.06.2013
№ 748-п

Усть-Кутская 
городская 
общественная 
организация 
Клуб 
спортивных 
единоборств 
«Святогор»

666780, г. Усть-
Кут, Иркутской 
обл.,пер. 
Школьный, 2

111380000009
69

3818028587 91.33
92.62

субсидия 75 000,00 
руб.

До 
31.11.2013

2.28.10.2013 26.06.2013
№ 748-п

Городская 
общественная 
организация 
«Усть-Кутский
детский 
экологический 
клуб 
«Росинка»»

666784, г. Усть-
Кут, Иркутской 
обл., ул. 
Пионерская, 1

102380000682
3

3818014993 Нет 
сведений

субсидия 75 000,00 
руб.

До 
31.11.2013



3. 28.10.2013
    

26.06.2013
№ 748-п

Иркутская 
областная 
молодежная 
общественная 
организация 
поисково-
краеведческих 
отрядов «Дань 
памяти»

665451, г. 
Усолье-
Сибирское, 
Иркутской обл., 
ул. 
Интернациональ
ная, 40

103380000267
5

3821008541 Нет 
сведений 

субсидия 50 000,00 
руб.

До 
31.11.2013

4. 28.10.2013
    

26.06.2013
№ 748-п

Общественная 
организация 
«Федерация 
бокса города 
Усть-Кута»

666793, г. Усть-
Кут, Иркутской 
обл., ул. 
Российская, 3

110380000148
0

3818027826 91.33
92.62

субсидия 50 000,00 
руб.

До 
31.11.2013

5. 2814.012013 22.052012
№ 411-П

Усть-Кутская 
районная 
общественная 
организация 
ветеранов(пенс
ионеров) 
войны и 
труда,вооружё
нных сил и 
правоохраните
льных органов

666780,г.Усть-
Кут,Иркутской 
обл.,ул.Речников,
д.2

103380000925
3

3818013397 Нет 
сведений

субсидия 40 000,00 
руб.

До  
31.12.2012

Заведующий отделом по молодежной политике,
 спорту и культуре администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут»                                                                                                      Т.И. Караулова
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